
Приложение № 1   

   

 Программа о проведении вступительных испытаний 

по специальности 49.02.01 Физическая культура   

   

   

1.Общие положения    

1.1. При приеме в бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР 

«Ярский политехникум» на обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

требующей наличия у поступающих определенных физических качеств, проводятся 

вступительные испытания.    

   

1.2. Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, которая 

создается приказом директора БПОУ УР «Ярский политехникум» из числа 

квалифицированных преподавателей спортивных дисциплин.   

   

1.3. Вступительное испытание для поступающих на очную форму обучения 

проводится по общей физической подготовке в виде выполнения контрольных упражнений:   

 контроль силовых качеств – подтягивание на высокой перекладине (юноши), 

подтягивание на низкой перекладине (девушки);   

 контроль скоростных качеств – (бег 100 метров);   

 контроль скоростно-силовых качеств (прыжки в длину с места, метание гранаты);   

 контроль выносливости (бег 2000 м);   

 контроль качеств на координацию (челночный бег).   

1.4. Вступительное испытание для поступающих на заочную форму обучения 

проводится по общей физической подготовке в виде выполнения контрольных упражнений:   

 контроль силовых качеств – подтягивание на высокой перекладине (мужчины), 

подтягивание на низкой перекладине (90 см) (женщины);   

 контроль гибкости-наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи-см). 

 

2. Правила проведения вступительного испытания    

   

2.1. К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, которые предъявили 

следующие документы:    

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;   

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;  

 4 фотографии;   

 медицинская справка о прохождении медосмотра (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»); 

 

2.2. Расписание вступительных испытаний (дата, время и место проведения 

вступительного испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии не позднее 1 июня.    



   

2.3. В день вступительного испытания поступающий обязан: явиться за 20 минут до 

начала вступительного испытания в спортивной форме одежды; пройти инструктаж по 

технике безопасности; иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность.    

   

2.4. Вступительное испытание проводится в соответствии со следующим регламентом:   

 прохождение инструктажа по технике безопасности;    

 выполнение контрольных упражнений: контроль силовых качеств, контроль 

скоростных качеств, контроль скоростно-силовых качеств; контроль выносливости;   

 фиксация результатов в протоколе.   

 

2.5. Во время проведения вступительного испытания поступающий обязан соблюдать 

технику безопасности при выполнении контрольных упражнений. За нарушение техники 

безопасности поступающий может быть удален со вступительного испытания с 

соответствующей записью в протоколе вступительного испытания и проставлением 

результата «не прошел испытание» и выбывают из рассмотрения к зачислению на 

специальность 49.02.01 Физическая культура.    

   

2.6. Для лиц, не явившихся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), вступительные 

испытания могут быть организованы в другие сроки, не позднее даты зачисления в 

образовательную организацию.   

   

3. Система оценки вступительного испытания    

   

3.1. По результатам выполнения каждого вида испытаний определяется количество 

очков в зависимости от показанного результата (см. таблица 1, таблица 2).   

3.2. Для поступающих на очную форму обучения по сумме очков, набранных в каждом 

виде испытаний, выставляется оценка за физическую подготовку:   

Количество набранных очков   Оценка   

265 и выше   5   

180 - 264   4   

95 - 179   3   

   

3.3. Для поступающих на заочную форму обучения оценка по физической подготовке 

выставляется в соответствии с нормативами норм комплекса ГТО по ступени в 

соответствии с возрастом поступающего: 

Бронза -  3 «удовлетворительно» 

Серебро – 4 «хорошо» 

Золото – 5 «отлично» 

3.3. При отказе (или невозможности) выполнения контрольных испытаний 

выставляется 0 очков за каждый вид упражнения.   

На этапе зачисления приемная комиссия на специальности 49.02.01 Физическая 

культура учитывает общий балл, который является суммой среднего балла документа об 

образовании и оценкой, полученной на вступительных испытаниях  



При одинаковой сумме общего балла приоритет при зачислении имеют абитуриенты 

набравшие большее количество очков при сдаче контрольных испытаний.   

Если средний балла документа об образовании и оценка, полученная на вступительных 

испытаниях равны, учитываются результаты по русскому языку, математике и биологии.  

  

3.4. От вступительных испытаний по физической подготовке освобождаются 

абитуриенты, имеющие Золотой знак ГТО, первый взрослый спортивный разряд, звание 

КМС и выше (при предоставлении квалификационной книжки спортсмена), члены сборной 

Удмуртской Республики, Российской Федерации по виду спорта (при предоставлении 

соответствующего документа) с оценкой «отлично».   

      

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Шкала перевода результатов    

контрольных нормативов по физической подготовке в очки   

(юноши)   

   

 
   



   

      

Шкала перевода результатов    

контрольных нормативов по физической подготовке в очки    

(девушки)   

   

 
   


